
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественное объединение «Ассоциация деловых женщин Казахстана» 

(республиканский статус). 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Сарсембаева Раушан Биргебаевна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 01000, РК г.Астана, 

Коргалжинское шоссе 2А, ГК Думан 16 эт.  8 7172 79-15-98/95,  

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Проведение исследования 

последующего анализа с разработкой конкретных предложений по вопросу 

внедрения гендерного бюджетирования в Казахстане». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

01.04.2017-31.10.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 8 000 000 

тенге. 

 

 

 

 

 

 

  



Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1 Апрель – 

июнь 

2017 г. 

Г.Астана Проведение 

глубинного 

интервью с 

экспертами по 

вопросам 

внедрения 

гендерного 

бюджета в 

Республике 

Казахстан 

20 (эксперты) Не полностью (18 

участников ответили 

на вопросы 

экспертного опроса) 

2 Апрель – 

июнь 

2017 г. 

г. 

Астана, 

головной 

офис 

ДЖК 

Проведение 

оценки 

воздействия 

системы 

государственного 

бюджетирования 

на гендерные 

группы 

3 (сотрудники 

офиса АДЖК) 

и социолог 

Полностью  

3 Апрель – 

июнь 

2017 г. 

г. 

Астана, 

головной 

офис 

ДЖК 

Проведение 

анализа 

гендерно-

ориентированных 

ассигнований в 

сфере 

государственных 

услуг 

3 (сотрудники 

офиса АДЖК) 

и социолог 

Полностью 

4 Апрель – 

июнь 

2017 г. 

г. 

Астана, 

головной 

офис 

ДЖК 

Рассмотрение 

практики 

применения 

гендерного 

бюджетирования 

в других странах 

3 (сотрудники 

офиса АДЖК) 

и социолог 

Полностью 



5 Июнь – 

август 

2017г. 

г. 

Астана, 

головной 

офис 

ДЖК 

Составление и 

выпуск брошюры 

«Гендерное 

бюджетирование 

в Казахстане: 

проблемы и 

перспективы» 

5  (сотрудники 

офиса АДЖК 

и дизайнеры) 

Полностью 

6 Июнь – 

июль 

2017г. 

г. 

Астана, 

головной 

офис 

ДЖК 

Создание 

обучающего 

видеоролика об 

основах 

гендерного 

бюджетирования 

«Как 

формируется 

гендерный 

бюджет?» 

5 (сотрудники 

офиса АДЖК 

и видео 

мейкеры) 

Полностью 

7 Август – 

сентябрь 

2017г. 

Все 

регионы 

Казахста

на 

Распространение 

видеоролика 

среди 

региональных 

филиалов АДЖК, 

государственных 

структур, в 

Парламенте РК, 

ВУЗах, НИИ, 

НПО. 

Не менее 20 

(сотрудники 

головного 

офиса АДЖК 

и 

региональных 

филиалов) 

Полностью 

8 Октябрь 

2017г. 

г. 

Астана, 

гостиниц

а «Rixos 

President 

Astanа» 

Проведение 

круглого стола 

по итогам 

проекта 

41 (участники 

круглого 

стола) 

Полностью (план – 

не менее 30 

участников) 

 

 

 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

По итогам реализации проекта была достигнута основная цель проекта 

- проведение исследования и с последующим анализом с разработкой 

конкретных предложений по вопросу внедрения гендерного 

бюджетирования   в Казахстане.  



Все основные задачи, заявленные в паспорте социального проекта, 

были реализованы, среди них: 

1.Проведен анализ причин, препятствующих внедрению гендерного 

бюджетирования в Республике Казахстан. 

2.Выявлены успешные международные практики применения 

гендерного бюджетирования в других странах. 

3.Проведена оценка воздействия системы государственного 

бюджетирования на гендерные группы. 

4.Определены положительные стороны гендерного бюджетирования 

посредством проведения глубинного интервью с экспертами. 

5.Выработаны рекомендации по внедрению гендерного 

бюджетирования в Республике Казахстан. 

Так в рамках проекта были достигнуты следующие результаты:   

 Выпущена брошюра «Гендерное бюджетирование в Казахстане: 

проблемы и перспективы»; 

 Разработан  и распространен  видеоролик «Как формируется 

гендерный бюджет?»; 

 Проведен  круглый стол  по итогам проекта, в рамках которого 

были разработаны рекомендации, которые были направлены в 

соответствующие компетентные органы; 

 Через публикацию в  СМИ и социальных сетях информации о 

реализации проекта была проведения информационная работа с 

население по теме проекта.  

Несмотря на инициативы внедрения гендерного бюджетирования, до 

настоящего момента масштабы его внедрения в значительной степени 

зависят от наличия поддержки со стороны Правительства. 

Неправительственные организации и общественность не имеют 

достаточного влияния на Правительство для преодоления игнорирования 

внедрения гендерных принципов в бюджетный процесс. Выполнение 

данного проекта дало возможность провести оценку по возможностям 

внедрения механизма гендерного бюджетирования в Казахстане. Кроме 

того, результаты проекта показали необходимость проведения 

комплексного гендерного анализа гендерного анализа – оценки воздействия 

действующей системы государственного бюджетирования на гендерные 

группы, также на проведение широкомасштабной разъяснительной работы с 

населением. Представители государственных структур, международных и 

неправительственных организаций и средств массовой информации 

поддержали данную инициативу и выразили готовность участвовать в 

разъяснительной работе. Важным результатом проекта является разработка 

комплекса практических рекомендаций по внедрению гендерного 

бюджетирования в Казахстане по результатам проведенного анализа и 

существующих проблем по вопросу гендерного бюджетирования и 

дальнейших перспектив ее развития.  

Следует также отметить участие представителей Национальной 

комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при 



Президенте РК в исследовательской части проекта и подготовке 

аналитических материалов.  

Аналитические материалы по итогам проекта были подготовлены с 

учетом рекомендаций Райганиева Е.Т., заведующего секретариатом 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте РК, также им были представлены рекомендации 

по результатам проведенного круглого стола по теме проекта и ее 

дальнейшего продвижения, которые были включены в содержание 

брошюры по итогам исследования. Кроме того, на круглом столе 26 октября 

текущего года приняли участие и другие представители Национальной 

комиссии, и предложили свои рекомендации 

Однако, несмотря на участие представителей Национальной комиссии в 

реализации проекта, Секретариатом Национальной комиссией было 

отказано в проведении экспертизы результатов проекта. В официальном 

письме в ответ на запрос НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

Райганиев Е.Т. обосновывает свой отказ тем, что Секретариат 

Национальной комиссии не наделен правом экспертизы проектов по 

государственным грантам (официальное письмо прилагается, приложение 

15). 

В связи с чем, полагаем, что позиция Секретариата Национальной 

комиссии связана с тем, что все еще отсутствует межведомственное 

сотрудничество среди государственных органов по продвижению данного 

вопроса. 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

Основными фактами и аргументами по достижению цели являются 

достижение заявленных количественных и качественных показателей.  

По результатам проведенного анализа причин, препятствующих 

внедрению гендерного бюджетирования в Республике Казахстан, выявления 

успешных международных практик применения гендерного 

бюджетирования в других странах  выпущена брошюра «Гендерное 

бюджетирование в Казахстане: проблемы и перспективы» в количестве 200 

экземпляров на государственном и русском языке. Данная брошюра была 

распространена среди региональных филиалов АДЖК по Казахстану 

которые в свою очередь способствовали распространению видео-роликов, и 

брошюр среди представителей целевых групп и своих региональных 

партнеров. 

С целью проведения информационной работы среди представителей 

целевой группы проекта был разработан  и распространен  видеоролик «Как 

формируется гендерный бюджет?» на государственном и русском языке. 

Видео ролик был размещён на видео хостинге Youtube, а также в 

социальной сети Facebook, а также транслирован  во всех регионах страны,  

что  позволило повысить уровень осведомленности широкий слоев 

населения о необходимости и целесообразности гендерного 



бюджетирования. Так, достигнуты положительные результаты по 

освещению вопроса гендерного бюджетирования широкому слою 

населения, так как распространенные видеороликы были транслированы в 

региональных телеканалах как Канал «Алау», Канал «Казахстан-Костанай», 

Канал «Казахстан-Тараз», Областной телеканал «Atyrau» и др. 4-8 раз в 

день в ноябре текущего года. Общее количество просмотров на страницах в 

Youtube и Facebook составило - 276 на рус.языке и 118 на каз.языке. 

Кроме того, в рамках гранта распространено 80 видеороликов, 150 

брошюр во все областные акиматы и региональные филиалы АДЖК, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. 

Получателями услуги стали более 500 государственных служащих, около 

700 работников бюджетных организаций. Также более 1000 представителей 

молодежи, 300 – старшего поколения, 500 – представителей общественных 

организаций, 1000 

Проведен  круглый стол  по итогам проекта с участием представителей 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при президенте Республики Казахстан, депутаты Мажилиса 

Парламента РК, а также эксперты от государственных органов и 

представители международных организаций, НПО и СМИ в количестве  41 

человек.  

По результатам круглого стола были разработаны рекомендации, 

которые направлены в уполномоченные государственные органы, 

Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической 

политике, а также представителям региональных филиалов АДЖК. 

В рамках проекта в  СМИ и социальных сетях информации о 

реализации проекта была проведения информационная работа с население 

по теме проекта, и было опубликовано 11 материалов.  

Анализ  10 национальных законодательных актов и государственных 

программ показал наличие положений и целей, имеющих прямое или 

косвенное влияние на гендерные группы. Однако также было установлено, 

что большинство государственных программ не включают конкретные 

гендерные показатели, или не представляют гендерной информации для 

целей мониторинга и оценки. Поэтому, необходимо включить данные с 

разбивкой по полу в рамках госпрограмм, для того, чтобы избежать 

непредумышленной дискриминации. Проведенный анализ 11 статистических 

материалов позволил охарактеризовать расходы бюджета как стабильные и 

уже сформировавшиеся в связи с практикой бюджетных отношений.  

Тем не менее, был сделан вывод о том, что оценка гендерного 

воздействия наиболее эффективна при ее проведении на ранних этапах 

подготовки государственных мер и программ, с продолжением этой работы 

на всех остальных этапах цикла формирования государственной политики, 

включая реализацию, мониторинг и оценку. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 



результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 

 Изначально, было заявлено, что в рамках данного проекта будет 

проведен анализ причин, препятствующих внедрению гендерного 

бюджетирования в Республике Казахстан, выявлены успешные 

международные практики применения гендерного бюджетирования в 

других странах, проведена оценка воздействия системы государственного 

бюджетирования на гендерные группы, определены положительные 

стороны гендерного бюджетирования посредством проведения глубинного 

интервью с экспертами, выработаны рекомендации по внедрению 

гендерного бюджетирования в Республике Казахстан. 

По каждому мероприятию был, достигнут плановый показатель за 

исключением количества экспертов, участвовавших в опросе.  

 В связи с тем, что представителями Министерства национальной 

экономики РК и Министерства финансов РК было отказано в заполнении 

экспертного опросника, был проведен анализ 18 заполненных анкет.  

Министерство национальной экономики РК, невозможность своего 

участия в экспертном опросе, обосновало тем, что в текущем году 

Министерством национальной экономики РК, совместно с Многострановым 

офисом Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин планируется проведение гендерного анализа 

документов системы государственного планирования и бюджетных 

программ, а также разработка и внедрение учебных курсов и практического 

руководства для госслужащих по гендерному анализу и гендерным 

индикаторам. Министерством в пилотном режиме будет проведен гендерный 

анализ бюджетных программ в сфере сельского хозяйства. В этой связи, 

заполнение экспертного опросника, Министерство считает возможным 

только по итогам завершения вышеуказанного исследования (письмо 

приложено в итоговый отчет). Ассоциация в официальном порядке 

направила в Министерство свои заключения и рекомендации по итогам 

проведенного исследования. В свою очередь, Министерство национальной 

экономики РК, по окончанию своего исследования, предоставит результаты и 

выпущенные материалы. 

Министерство финансов РК обосновывает свой отказ в участии в 

заполнении опросника тем, что формирование бюджетной политики страны 

является одной из задач Министерства национальной экономики РК. В связи 

с чем, для получения более подробной информации было предложено 

обратиться в МНЭ РК (письмо приложено в итоговый отчет). 

Кроме того, Ассоциация деловых женщин Казахстана предоставит 

результаты проекта и Министерству финансов РК в целях распространения 

информации среди государственных служащих. 

Отказ в участии в экспертном опросе представителей вышеуказанных 

министерств не оказало особого влияния на процесс и результаты проекта.  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 



окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

Согласно предоставленному программному отчету, отмечены 

положительные результаты, в частности понятию гендерного 

бюджетирования до настоящего времени в Казахстане уделялось 

недостаточное внимание. Таким образом по результаты проекта 

(разработанные рекомендации) были востребованы Национальной 

комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при 

Президенте РК, государственными структурами, научно-

исследовательскими и гендерными институтами, международными и 

неправительственными организациями. В перспективе будут организованы 

тренинги государственных служащих в регионах по данному вопросу с 

привлечением специалистов. Основываясь на основных результатах проекта 

представители Казахского женского педагогического университета 

планируют продолжить исследования по проблемам внедрения гендерного 

бюджетирования с вовлечением студентов ВУЗа. Таким образом, достигнут 

эффект по вовлечению молодежи в исследование данного вопроса. 

Представители региональных филиалов АДЖК (Акмолинской, 

Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей) выступили 

с инициативой провести мероприятия по информированию о результатах 

проекта и о вопросах гендерного бюджетирования в целом, совместно с 

представителями местных исполнительных органов.  

Кроме того, работа Министерства национальной экономики РК и 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике по данному вопросу, в будущем будет способствовать решению 

данной ситуации в положительном контексте, а результаты данного 

социального проекта могут служить основанием для дальнейшей работы.  

Таким образом, можем утверждать, что результаты проекта будут 

доступны большему кругу целевой аудитории, так как до настоящего 

времени понятие гендерного бюдежтирования не было известным широким 

слоям населения, посредством проекта целевая группа получила 

возможность узнать о нем в доступной форме. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников 

социальногопроекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количествоучастниковпроектавсего Мужчин Женщин 

5 000 чел. 2500 чел. 2500 чел. 

 

2) социальныйстатуспокатегориям: 



Колич

ество 

участн

иков 

проект

а всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Моло

дежь 

Государст

венные 

служащие 

Работн

ики 

бюджет

ных 

организ

аций 

Инвал

иды 

Люди 

стар

шего 

возра

ста 

(от 

50 

лет и 

стар

ше), 

в т.ч. 

Безрабо

тные 

Представ

ители 

обществе

нных 

организа

ций 

Представ

ители 

бизнес-

сектора 

Други

е 

катег

ории 

5 000 

чел. 

 1000 1500 700  300  500 1000  

 

3) возрастнойпоказатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

5 000 чел.  1000 1000 1000 1000 500 500 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 Как уже отмечалось выше, в рамках проекта были достигнуты следующие 

результаты:   

 Выпущена брошюра «Гендерное бюджетирование в Казахстане: 

проблемы и перспективы» в количестве 200 экземпляров на 

государственном и русском языке, и распространена среди региональных 

филиалов АДЖК по Казахстану которые в свою очередь способствовали 

распространению видео-роликов, и брошюр среди представителей 

целевых групп и своих региональных партнеров.  Данная брошюра 

позволит проинформировать о существующих проблемах и возможных 

перспективах развития гендерного бюджетирования в Казахстане, и 

будет, служит хорошим методическим материалом для экспертов по 

данному вопросу.  

 Разработан  и распространен  видеоролик «Как формируется гендерный 

бюджет?» на государственном и русском языке. Видео ролик был 

размещён на видео хостинге Youtube, а также в социальной сети 

Facebook, а также транслирован  во всех регионах страны,  что  

позволило повысить уровень осведомленности широкий слоев населения 

о необходимости и целесообразности гендерного бюджетирования.  

Таким образом охват целевой группы видео роликом составил – 908 

человек (676- на рус.языке, 232 на каз.языке).   



 Проведен  круглый стол, в рамках которого были обсуждены результаты 

проекта,  с участием представителей Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-демографической политике при президенте 

Республики Казахстан, депутаты Мажилиса Парламента РК, а также 

эксперты от государственных органов и представители международных 

организаций, НПО и СМИ в количестве  41 человек. Разработанные по 

результатам круглого стола   рекомендации,  направлены в 

уполномоченные государственные органы, Национальную комиссию по 

делам женщин и семейно-демографической политике, а также 

представителям региональных филиалов АДЖК. 

 Проведена информационная работа о вопросах гендерного 

бюджетирования в рамках проекта в СМИ и социальных сетях.   Было 

опубликовано 11 материалов, что позволило сформировать среди 

целевой группы проекта положительный имидж проекта, и его 

деятельности. 

 Проведен анализ  10 национальных законодательных актов и 

государственных программ,  а также  11 статистических материалов 

который показал наличие положений и целей, имеющих прямое или 

косвенное влияние на гендерные группы. Результаты анализа будут 

служить основой для дальнейшей работы по данному вопросу.      

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

В связи с заинтересованностью госструктур, международных и 

казахстанских организаций данной проблематикой,  а также 

необходимостью внедрения гендерного бюджетирования, существует 

перспектива продолжения данного проекта:  

 по улучшению сбора и мониторинга гендерных показателей, а также 

возможной разработке методики проведения гендерного анализа,   

 по разработке методологии гендерного бюджетирования в Казахстане,  

 а также к организации тренингов по данному вопросу для 

государственных служащих в регионах.  

 

 

    

 

 
 


